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В НОМЕРЕ:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие студенты и преподаватели! 
 

Новый год – это символ добра и волшебства. 
Пусть 2021 год станет для Вас  

годом надежды, радости, веры в лучшее.  
Желаем Вам крепкого здоровья, теплоты, 
понимания в семье, любви и процветания  

Вам и Вашим близким. 
Всех с наступающим Новым годом и 

рождеством!  
 

АСБЕСТОВСКО-СУХОЛОЖСКИЙ ФИЛИАЛ 
____________________________ 

С традициями милосердия  
в век инноваций 
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом 
 

1 декабря во всем мире отмечается 
Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Памятная дата приобрела статус ежегодного 
события в большинстве стран мира и 
демонстрирует международную солидар-
ность в борьбе с эпидемией.  

Сегодня Всемирный день борьбы со 
СПИДом сохраняет свою актуальность, 
напоминая о том, что вопрос повышения 
осведомленности о ВИЧ-инфекции, 
искоренения дискриминации в отношении 
людей, живущих с ВИЧ, по-прежнему 
остается критически важным. 

Первый случай СПИДа был выявлен и 
описан учеными в 1981 году, а спустя два 
года была установлена и его причина – ВИЧ. 
Заболевание стало распространяться с 
огромной скоростью. 

С тех пор во всех регионах мира 
проводятся мероприятия, направленные на 
укрепление организованных усилий по 
борьбе с ВИЧ-инфекцией.  

Самым главным атрибутом мероприятий 
является красная лента, приколотая к груди. 
По идее создателя Франка Мура, лента 
служит символом солидарности и 
поддержки тем, кого затронула эта трагедия, 
а также как символ надежды на будущее без 
СПИДа. 

 

 Благодаря активной просветительской 
работе, сегодня сложно представить 
современного человека, который никогда 
не слышал о терминах «ВИЧ» и «СПИД». 

Тем не менее, среди населения бытует 
множество мифов и стереотипов, 
которые подвергают опасности многих 
людей. Самые популярные из них:  
 «ВИЧ меня не коснется» 
 «ВИЧ передается через рукопожатия, 

объятия, через предметы в 
общественных местах» 

 «ВИЧ – это приговор». 
 
Человек, обладая недостоверной 

информацией, значительно подвергает 
себя опасности и дискриминирует людей 
с ВИЧ-положительным статусом. 

На сегодняшний день заразиться ВИЧ 
может каждый, независимо от возраста, 
социального статуса, уровня материаль-
ного достатка, религии. Риску подвержены 
все, кто ведет небезопасный образ жизни. 
Самым распространенным способом 
заражения является половой путь. Но 
инфицирования ВИЧ можно избежать.  

 
Что необходимо знать о ВИЧ/СПИДе 

современному человеку? 
 

Подробнее узнать о заболевании, 
поговорить о толерантности к ВИЧ-
инфицированным можно из видео 
студентов Сухоложского учебного корпуса 
по ссылке: 

 
https://vk.com/club113062280?w=wall-

113062280_848 
 

https://vk.com/club113062280?w=wall-113062280_848
https://vk.com/club113062280?w=wall-113062280_848
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ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЕРОВ 

 
Дорогие волонтеры!  

С профессиональным праздником вас! 
Благодаря вам и вашим усилиям,  

этот мир становится добрее, 
безопаснее, счастливее.  

Пусть времени и сил хватает на всё 
запланированное и намеченное.  

Пусть ваши действия всегда 
заканчиваются вашей личной 
победой. Действуйте всегда, 

действуйте в любой ситуации, 
несмотря ни на что, несмотря ни на 

какие обстоятельства.  
Пусть ваша миссия всегда будет 

исполнима, а ваши действия будут 
оценены по заслугам.  

Спасибо Вам, славные девушки и 
парни, за ваше доброе сердце и 

открытую душу.  
  

Дорогие наши  
волонтеры-медики, 
говорим вам спасибо  

за развитие волонтерского движения 
в нашем колледже!!!! 

 

 Отдельная благодарность 
студентам: 

 Аникеаву Никите - это человек с 
большой душой, который всех 
мотивирует на хорошие дела.  

 Щербаковой Дарье - за её 
классные видеоролики, 
отзывчивость 

 Никите Боровских - за 
открытость, всегда готов придти 
на помощь. 

И за активную жизненную позицию: 
 Чалабян Марете,  
 Даниловой Екатерине,  
 Черноскутовой Анастасии,  
 Долгих Александру,  
 Антроповой Александре,  
 Назаровой Варваре,  
 Коробейниковой Татьяне,  
 Кривопаловой Полине 

 

 
 

С уважением,  
руководитель отряда  

волонтеров- медиков Т.Я. Волкова, 
педагог-организатор Г.В. Устенко 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА   
«ЭВАКОГОСПИТАЛЬ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ» 

 

 
 

В Сухоложском учебном корпусе 
Асбестовско-Сухоложского филиала 

ГБПОУ "СОМК" на протяжении  
2020 года реализуется проект 
«Эвакогоспиталь Великой 

Отечественной» 
 

Основная цель - сохранение исто-
риической памяти и увековечивание 
героического подвига медицинских 
работников Урала в годы Великой 
Отечественной войны. 

Вопреки ставшей крылатой фразе 
«у войны не женское лицо» в годы 
Великой Отечественной, по данным 
военных историков, только на 
передовой в разные периоды 
сражалось от 800 тысяч до 1 
миллиона женщин. Но были еще 
тысячи госпиталей, и работа там тоже 
была подвигом. 

 

 В годы войны на территории 
Сухоложья было развернуто четыре 
госпиталя, работали в этих 
госпиталях врачи и медсёстры 
(окончившие школу медицинских 
сестёр, которая находилась на 
территории Сухоложья). 

Являясь участником проекта 
Эвакогоспиталь Великой Отечест-
венной Войны, в рамках 
реконструкции были развернуты 
экспозиции интерактивной выставки 
с информационными стендами, 
рассказывающими о деятельности 
эвакогоспиталей Сухоложья; музей-
ная экспозиция с экспонатами 
медицинского оборудования и 
документами военных лет. 

Стать участником этого проекта 
для меня было очень ответственным 
шагом, мало владеть информацией 
необходимо правильно её донести 
до всех студентов. Такие проекты 
нужны для того, чтобы развивать в 
каждом человеке такие качества как: 
милосердие, сострадание, отзыв-
чивость, доброжелательность и 
самое главное, патриотизм. 
Было очень важно показать 
реальную историю не только 
медицинских работников, но и 
участников Великой Отечественной 
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войны, больных и раненных. 
Тяжёлые годы войны, ставили 

очень сложные условия 
медицинским работникам. И только 
благодаря таким качествам как: 
мужество, целеустремлённость, 
сила воли, смогли подвигнуть 
медиков к дальнейшей работе. 

Очень важно было найти ценную 
и достоверную информацию. 
Благодаря которой мы смогли 
представить факты, основанные на 
реальных событиях, происходящие 
в годы войны. 

Благодаря нашей истории мы 
смогли сохранить память о наших 
потомках. Нет никакого 
преувеличения в словах, о том, что 
великая Победа - подвиг всего 
народа. 

 

 
 

Итоговый фильм по реализации 
проекта «Эвакогоспиталь Великой 

Отечественной» доступен  
по ссылке: 

https://vk.com/club113062280?w=wall-
113062280_866 

  
 

Медведева Елизавета, 
 студентка группы 302Ф 

https://vk.com/club113062280?w=wall-113062280_866
https://vk.com/club113062280?w=wall-113062280_866
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ТРЕНИНГ «ЛИДЕР И ЕГО КАЧЕСТВА» 

 
Студенческое соуправление - это 

особая форма инициативной, 
самостоятельной общественной 
деятельности студентов, направленная 
на решение важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой 
молодежи, развитие ее социальной 
активности. Как и любой другой вид 
учебно-профессиональной деятель-
ности, лидерская деятельность 
студентов   нуждается в психологи-
ческом сопровождении.  

 

 

 В Асбестовско-Сухоложском 
филиале ГБПОУ «СОМК» 
педагогом-психологом Диденко 
Ж.А. был проведен онлайн-тренинг 
«Лидер и его качества», 
направленный на развитие 
коммуникативных и лидерских 
качеств личности.  

На тренинге лидеры студен-
ческого соуправления составили 
психологический портрет лидера, 
обсудили какие качества необхо-
димо развивать каждому для 
успешной работы и получили 
позитивный настрой на работу. 

 

 
 

Педагог-психолог 
Диденко Жанна Анатольевна 

Напиши свою новость! 
Хотите поучавствовать в выпуске газеты?! Тогда присылайте свои сообщения, 
статьи о событиях, новости на электронную почту kl_sokolova@mail.ru  
 

Руководитель пресс-центра: Соколова К.Л. 
 

mailto:kl_sokolova@mail.ru

